
БЕККЕР ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТПМПК  

СЕРОВСКОГО ГО 

МАУ «ЦППМИСП «РАЗВИТИЕ» 

Серов,  апрель 2021г.

Муниципальное образование 

Серовский городской округ 

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия

Когда и зачем 

идти на ПМПК
Маршрутизатор для родителей



Что такое ПМПК ?

ПМПК

– это психолого

медико-педагогическая

комиссия

В субъектах РФ 

существуют 

центральные и 

территориальные 

комиссии

Деятельность ПМПК 

направлена на определение 

особых потребностей и 

условий, необходимых для 

развития и обучения детей

ПМПК



Причины обращения

Затруднено понимание обращенной речи

Отсутствует собственная речь или она непонятна 

окружающим

Отказ от выполнения игровых заданий, предложенных 

взрослыми

Нарушено взаимодействие с окружающими, не играет 

со сверстниками, избегает зрительного контакта

Отмечаются особенности поведения

Ребенок имеет врожденные или приобретенные 

особенности развития

Неуспехи в освоении учебной программы по основным 

предметам 

Родители

(законные 

представители)

самостоятельно

Рекомендует 

врач (МСЭ)

Рекомендует 

педагог (ППк)

Направляет 

ТКДН, ОДН, суд



Роль ПМПК 

Определение образовательной программы и специальных условий, которые помогут 

ребенку с трудностями в развитии, обучении или поведении усваивать учебный 

материал и успешно адаптироваться в жизни



Состав ПМПК

В состав ПМПК входят следующие специалисты:

Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК)

- это команда специалистов, которые комплексно обследуют и разрабатывают по 

результатам обследования рекомендации по организации специальных условий 

по обучению и воспитанию детей с особыми образовательными потребностями 

здоровья и детей-инвалидов.

Учитель -

дефектолог 

Учитель -

логопед     

Педагог -

психолог

Социальный 

педагог

Врач

психиатр, 

невролог 



Основные задачи ПМПК

Правильно квалифицировать то, что 
происходит с ребенком

Определить, какая помощь необходима 
ребенку со стороны образовательной 

организации

Помочь сориентироваться родителям в 
организации дополнительной помощи 

ребенку вне образовательного 
учреждения



Для чего проводится 

комплексное обследование

По результатам 

обследования определяются 

условия для получения 

образования и рекомендации 

по обучению и воспитанию 

ребенка

Если у ребенка выявляются 

особенности 

психофизического развития, 

ПМПК устанавливает статус 

«ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)»

Статус ОВЗ подтверждает, что 

ребенок согласно федеральному 

закону РФ от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ имеет право на 

получение помощи педагогов и 

специалистов в образовательной 

организации

Специалисты ПМПК НЕ 
устанавливают диагнозы, не 

принимают решение о 

необходимости индивидуального 

обучения и обучения на дому, не 

переводят из класса в класс и не 

определяют образовательную 

организацию



Пакет документов 

для обращения на ПМПК

I Документы предоставляет родитель (законный представитель):

1.Копии паспортов (2-4 страница) обоих родителей (законных представителей). 

2.Копию свидетельства о рождении ребёнка, копию паспорта.

3.Копию приказа (постановления) об установлении опекунства.

4. Выписка из амбулаторной карты. 5. Амбулаторную карту (иметь при себе). 

6. Направление психиатра (в случае необходимости).

7.Заявление на обследование ПМПК. 

8. Согласие на обработку персональных данных обучающегося (старше 14 лет), родителей.

II Документы предоставляет образовательная организация:

9. Представление ППк на обучающегося для предоставления на ПМПК.

10.Работы обучающегося (рисунки, тетради). 11. Копия личного дела. 12. Направление на ПМПК. 

13. Заключение ППк. 14. Копию заключения ПМПК (первичного и всех последующих).

Дополнительные документы:

15. Копии МСЭ и ИПРА. 16. Копию приказа об организации обучения на дому. 17. Копию заключения

ВК. 18. Для ГИА - копию приказа об организации обучения по АОП (АООП). 19. Постановление ТКДН и

ЗП. 20. Направление Бюро МСЭ. 21. Медицинские заключения.



При подготовке документов 

ВАЖНО!!!

Организация

• Представление (характеристика) на обучающегося, заключение консилиума 
готовятся заранее, до прохождения комиссии специалистами образовательной 
организации и выдаются родителю (законному представителю) для 
предоставления на ПМПК 

Медики

• Выписка из амбулаторной карты должна быть заверена печатью поликлиники. 
Заключения врачей должны быть заверены личной печатью.                                        
Срок действия выписки: 6 месяцев.                                                                                  
Для полноценного обследования ребенка на заседание комиссии желательно 
предоставлять медицинскую карту

Родитель

• При наличии полного пакета документов                                   
Вам сообщат дату и время обследования



Визит для обследования

В назначенный день ребенок вместе с родителями

(законными представителями) приходит на обследование

Важно создать у ребенка положительный настрой на обследование. Объясните,

что необходимо постараться выполнять задания. Это важно.
Настраивайте ребенка дошкольного возраста на игровую деятельность,

а школьника - на общение с педагогами и интересные учебные задания.



Как подготовить ребенка к 

обследованию

 Не переживайте сами за процесс и результаты обследования и старайтесь 
не показывать своего волнения. Помните! Ваша тревога передается 
ребенку.

 В день комиссии ребенок должен быть здоровым. Если ребенок заболел, 
перенесите комиссию на другой день.

 Приходите на комиссию заблаговременно. 

 Во время обследования не подсказывайте ребенку, не отвлекайте его 
замечаниями и репликами. Если необходимо, то помощь ребенку окажет 
педагог или попросит об этом вас.

 Во время процедуры лучше не вмешиваться. Отложите все вопросы до 
консультации со специалистом.

 После обследования обязательно поддержите, приободрите ребенка, даже 
если он отвечал хуже, чем вы ожидали. Не ругайте ребенка. Сохраняйте 
спокойствие и самообладание.

 Похвалите и поддержите ребенка. После комиссии ему лучше отдохнуть, 
поиграть или заняться любимым делом. 



Процедура обследования на ПМПК

Обследование проходит 
в присутствии 

родителей
(законных 

представителей) 

Обследование может 
проходить очно,  
дистанционно, в 

образовательном 
учреждении, на дому

Специалист задаст 
вопросы ребенку и 
попросит выполнить 

задания

Все методики 
подбираются с учетом 

возраста и 
возможностей  ребенка

Объективные выводы 
специалистов ПМПК 

будут являться 
основанием для 

принятия решения и 
оформления заключения

После обследования ребенка с родителем проводится консультация.           
Внимательно выслушайте рекомендации специалистов ПМПК по результатам 

обследования ребенка.                                                                                            
Задавайте вопросы уточните что непонятно.



Результаты обследования ПМПК

Заключение ПМПК
Документ, в котором отражены специальные условия обучения и

воспитания ребенка

Включает рекомендации по образовательной программе

Программа рекомендуется на уровень образования –

дошкольного, начального общего (1-4 класс), основного общего (5-9 

класс), среднего общего (10-11 класс), профессионального

Содержит специальные образовательные условия: методы

обучения, специальные учебники и учебные пособия, специальные

технические средства обучения, услуги ассистента (помощника),

сопровождение тьютора, рекомендации по особой организации

пространства

Указываются направления коррекционной и профилактической

работы специалистов сопровождения (логопеда, психолога,

дефектолога, социального педагога)



Пример заключения ПМПК



Дополнительные рекомендации.

Приложение к заключению 

Дополнительные рекомендации  (приложения) 

к заключению ПМПК :

 Особенности организации образования:
1.Специальная организация работы в классе, группе

2.Учет работоспособности и особенностей психофизического развития
обучающегося с ОВЗ

3. Использование дополнительных вспомогательных приемов и средств

4. Охранительный режим

 Специальные образовательные условия
1. Образовательные потребности;

2. Архитектурная среда;

3. Оборудование

 Направления психолого-педагогической коррекции



Результаты ПМПК для МСЭ



Результаты ПМПК и права родителей



Организационная модель ПМПК  

Министерство образования и молодежной политики                               
Свердловской области                                                                     

Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия                                  

Муниципальное образование Серовский городской округ 

МАУ «ЦППМиСП «Развитие»

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия

Службы ранней 
помощи

Муниципальные 
образовательные 
организации СГО

ГАУЗ СО 
«Серовская
городская 
больница



ТПМПК 

Серовского городского округа

Г. Серов, ул. Ленина 193, кабинет 9

89025039240, 8(34385) 6-21-04

e-mail: centr.razvitiesgo@mail.ru

Спасибо за внимание!

mailto:centr.razvitiesgo@mail.ru

